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Международный симпозиум  
по древней керамике в Шанхае:  
синтез естественных и гуманитарных наук

6—9 ноября 2018г. в Шанхае, КНР, состоялся очередной, двенадца‑
тый по счёту, Международный симпозиум по изучению древней керамики
(InternationalSymposiumonAncientCeramics).Историяэтихнаучныхвстреч
берётначалов1982г.Тогдажесформировалосьихосновноеметодологичес‑
коенаправление—междисциплинарныйподходкисследованиямкерамичес‑
кихифарфоровыхизделийизархеологическихиисторическихпамятников,
музейныхколлекций.Инициаторамииорганизаторамипервыхсимпозиумов
былиизвестныепредставителиамериканскойшколыматериаловеденияПаме‑
лаБ.Вэндивер,УильямД.Кинджерииихкитайскиеколлеги.Замногиегоды
сложился«костяк»постоянныхучастниковизКитая,США,странЕвропы,Рос‑
сии.Дляавтораданнойзаметкиэтоужешестойсимпозиумначинаяс1999г.

И. С. Жущиховская
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Ведущимучреждением,набазекоторогопроводятсясимпозиумы,явля‑
етсяШанхайскийинституткерамикиАкадемиинаукКНР(SICCAS).Этоткруп‑
ныйнаучно‑исследовательскийкомплексспециализируетсянафундаменталь‑
ныхиприкладныхисследованияхкерамическихифарфоровыхмасс,атакже
различныхвидовматериаловипродуктов,созданныхнаихоснове.Несмот‑
рянабазовуюматериаловедческуюориентациюинститута,вегоструктуру
входитЦентрисследованийдревнейкерамики,сочетающийвсвоейработе
естественнонаучнуюигуманитарнуюсоставляющие.Данныйцентросуще‑
ствляетактивноепартнёрствосмузейнымиинаучнымиучреждениямиКНР
историко‑культурногоиархеологическогопрофилей,имеетширокиемежду‑
народныесвязи(рис.1).Большинствопроводимыхвнёмисследованийносит

Рис.1.Группаучастниковсимпозиумауглавноговхода
ШанхайскогоинститутакерамикиАкадемиинаукКНР

комплексныйиколлективныйхарактер:работасконкретнымматериаломвы‑
полняетсягруппойспециалистоввразличныхобластяхестественныхнаук.
Аналитические лаборатории центра, получившего недавно новые рабочие
площади,оснащенысамымсовременнымоборудованием.

Симпозиум‑2018собралспециалистовизКитая,США,Германии,России,
Вьетнама,Камбоджи.Былопредставлено33устныхдокладаиоколо10стен‑
довыхпрезентаций.Хронологическийспектрисследований—отэпохинеолита
доначалаXXв.Большинстводокладовбылопосвященоразличнымаспектам
изученияфарфоровойикерамическойпродукцииКитаяначинаяспериода
Хань(206г.дон.э.—220г.н.э.)допериодаМин(1368—1644)включитель‑
но.Хорошоизвестно,чтоэтобыловремяважнейшихоткрытийидостижений
висториикитайскойкерамики.Вихчисле—освоениетехнико‑технологи‑
ческихпринциповпроизводствафарфора,развитиетехнологииглазурныхпо‑
крытий,техническиеинновациивсфереобжига,расцветформархитектурно‑
строительнойкерамикиидр.Многиенововведенияиусовершенствования,
связанныесопределённымирайонамигончарногопроизводства,обусловили
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появлениеразнообразныхвидовистилейфарфорово‑керамическойпродук‑
ции.Вопросыпроисхождения,технико‑технологическихособенностей,исто‑
риинаиболееизвестныхцентровфарфораикерамикиКитаяактивнообсуж‑
даютсянакаждомсимпозиуме.

Программунынешнейнаучнойвстречиоткрылдокладведущегоспециали‑
стаЦентраисследованийдревнейкерамикиШанхайскогоинститутaкерамики
ЛиВэйдун.Докладбылпосвящёнпроблемамидентификацииместаивреме‑
нипроизводствадревнихфарфоровыхикерамическихизделий.Вчастности,
речьшлаоматериалахизархеологическихраскопок.Вкачествеконкретного
примераЛиВэйдунпривелановейшиерезультатыисследованияколлекций
изпамятниковпериодаЦзинь(1115—1234),расположенныхнаюгеДальне‑
гоВостокаРоссии.ДанныйпроектосуществлялсяврамкахДоговораосо‑
трудничествемеждуШанхайскиминститутомкерамикииИнститутомисто‑
рии,археологиииэтнографиинародовДальнегоВостокаДВОРАН,который
действуетс2016г.Первыйопытприменениякомплексасовременныхестест‑
веннонаучныхметодоввпроцессеисследованияфарфораизчжурчжэньских
городищПриморьяоказалсяуспешнымипринёсзначимыерезультаты:так,
свысокойстепеньювероятностибылиидентифицированыфрагментыодного
илидвухизделийсортажу‑яо(ru‑yao),найденныенаШайгинскомгородище.
Данныйсортпроизводилсявпров.ХэнаньвконцепериодадинастииСевер‑
наяСун(в1087—1127гг.)исключительнодляимператорскогодвораиявлял‑
сявесьмаценнымиредким.Каждыйслучайобнаруженияизделийжу‑яоза
пределамицентральныхрайоновКитайскойИмперииимеетбольшоезначе‑
ниевконтекстереконструкцийкультурной,социально‑экономическойипо‑
литическойистории.Полученыидругиеинтересныерезультатыисследования
фарфораизпамятниковЦзиньвПриморье,опубликованныенедавновсовме‑
стнойстатьекитайскихироссийскихучёных1.

Темафарфора жу‑яонеизменно привлекает внимание исследователей.
Данные изделия относятся к категории Зелёной посуды (Green wares), от‑
личительнымпризнакомкоторойявляетсяцветоваягаммаглазурей,варьи‑
рующаясяотзеленовато‑серогодоаквамариновогооттенка.Вэтукатегорию
входитнесколькосортовсиндивидуальнымиособенностямиокраскиитек‑
стурыглазурныхпокрытий.Подобныевнешниеэффектыобусловлены,пре‑
ждевсего,нюансамирецептурывсочетаниистехнологическимиприёмами
обжига.Изделияжу‑яоотличаетособаяизысканностьцветаиналичиетон‑
койсеткиискусственныхтрещин.Программасимпозиума2018г.включала
двадокладаподаннойтематике.ДокладЕнЮЧен(соавторВэньЧенВэй)
былпосвящёнизучениюфизико‑химическойприродыцветовыхиструктур‑
ныхэффектовглазурейжу‑яо.ТемапрезентацииЧжаоВэйцзюань(соавто‑
рыУБоиФэнСунлинь)—«Характеристикисырьевыхматериаловизделий,
подражающихфарфоружу».Технологическиеимитациитехилииныхизвест‑
ныхсортовбылиобычнымявлениемвфарфорово‑керамическомпроизвод‑
ствесредневековогоКитая.Повнешнимпризнакамдалеконевсегдаможно

1 WeidongLi,XiaokeLu,IrinaS.Zhushchikhovskaya,YuriG.Nikitin,NadezhdaG.Arte‑
mieva,HongjiaoLuo.ProvenanceIdentificationoftheHigh‑firedGlazedWaresExca‑
vatedfromtheLateJinDynasty[DongXiaState]SitesinRussia’sPrimoryeRegion//
JournalofArchaeologicalScience:Reports.2018.No.21.P.512—527.
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отличитьподражаниеотизделияоригинальногосорта,особенноеслиречь
идётофрагментарномматериале.Необходимыспециальныеисследования
сприменениеместественнонаучныхметодов,позволяющиегарантированно
отличитьподделкуотподлинника.

В программе каждого симпозиума заметное место занимает проблема
изучения знаменитых китайских селадонов, которые являются основными
представителямикатегорииЗелёнойпосуды.Наибольшуюизвестностьполу‑
чилиизделияцентровЯочжоувСеверномКитаеиЛунцюаньвЮжномКитае,
однакоселадоныпроизводилисьивдругихместах.Вразныхпроизводствен‑
ныхцентрахивразноевремявзависимостиотсырьевыхирецептурныхосо‑
бенностей«втренде»былиглазуриопределённыхзелёныхтонов.Несколько
докладовнаданномсимпозиумебылипосвященывопросамисследованиясе‑
ладонов.ВдокладеЧжэнЦзяньминбылипредставленыматериалыпоисто‑
риираннихселадонов:технологияполученияэтойглазурипоявиласьипро‑
шлапервыеэтапыстановлениявпериоддинастииХань.ДокладВанФэнь
(соавторыШиПэй,ЛуХунцзеиЧжуЦзяньфэн)посвящёнописаниюсела‑
донов,производившихсявЯочжоувпериодПятидинастий(907—960)иот‑
личавшихсявысокимкачеством.Ихособенность—просвечивающаяглазурь
красивогоголубовато‑зелёногооттенка.Отмечено,чтоэтонаиболееранний
примертехнологииизготовленияподобнойглазури.Впоследующемданный
цветовойоттенокприобрёлпопулярностьисталвтехилииныхвариантахпо‑
вторятьсявглазуряхнекоторыхдругихсортов.

Большойинтересвсегдавызываютвопросыисследованияпродукциигон‑
чарногоцентраЦзичжоувпров.Цзянси,недалекоотзнаменитой«столицы
фарфора»—г.Цзиндэчженя.Этотцентрфункционировалпримерносначала
Xв.допериодаЮань(1279—1368)включительно.Самыеизвестныеизделияиз
мастерскихЦзичжоу—чайныечашки,покрытыечёрнойилитёмно‑коричневой
глазурьюсрадужным«крапом».Именноснимисвязаностановлениеканонов
чайнойцеремониивбуддийскихмонастыряхгорногорайонаТяньмувтойже
провинции.ЧёрныечайныечашкиизЦзичжоуболеезнакомынамподназвани‑
емтэммоку,чтосоответствуетяпонскомувариантуназвания«Тяньму».Всвоё
времяобучавшиесятамяпонскиебуддийскиемонахипривезлинародинукуль‑
туручаепитияичашкикакеёглавныйатрибут.

ВдокладеСюЧансун(соавторыЛиВэйдун,ЧжанВэньцзян,ЛюСяою,
ЛюСяокэиЛуХунцзе)былипоказанырезультатыисследованийтехнологии
изготовлениячайныхчашекЦзичжоу.Специфическийцветовойэффекттэм‑
мокудостигалсяпоследовательнымнанесениемнаповерхностьизделийдвух
слоёвглазури—тёмнойисветлой,разныхпохимическомусоставуивзаимо‑
действующихмеждусобой.Установлено,чтоважнуюрольвполучениинеоб‑
ходимогокачестватёмнойглазурииграладобавляемаявеёсоставзолаопре‑
делённыхвидоврастений.Технологияпроизводстваглазурейтэммокубыла
сложна и требовала от мастеров высокого профессионализма. Специфика
гончарнойпродукцииЦзичжоурассматриваласьещёврядедокладов.

Впрограммусимпозиуматакжевошлидокладыпоразнымаспектамис‑
следования техники и технологии производства в известных фарфорово‑
керамических центрах Цзиндэчжень и Дин. В нескольких презентаци‑
ях рассматривались материалы, касающиеся изготовления архитектурной

Международный симпозиум по древней керамике в Шанхае…»



194 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 2

керамики—кирпича, кровельной черепицы и декоративной скульптуры.
В частности, внимание специалистов привлёк доклад, который предста‑
вилКанБаоцзян(соавторыЛиХэ,ДуаньХунъин,ДинИнчжун,ЧжаоЛань,
ЛэйЮн).Внёмшларечьотехнологическихособенностяхпроизводствагла‑
зурованнойярко‑бирюзовойчерепицыизраскопокнатерриторииЗапрет‑
ногогородавПекине.ЭтачерепицабылаизготовленавпериодЮань,когда
глазурьподобногоцветаполучилабольшуюпопулярность.Впоследующий
периодМин,ккоторомуотноситсязначительнаячастьдворцовогокомплек‑
са,вмодувошлииныецветовыестандарты.

Средидокладов,посвящённых«некитайской»тематике,впервуюочередь
надо отметить исследование Памелы Вэндивер в соавторстве с Питером
Хорроксом,ХэТиниЧандройРиди—анализкерамическихизделийдляосо‑
быхфункций,требующихспецифическихкачествматериала.Рассматрива‑
лисьархеологическиеиэтнографическиеисточникиизразныхрайоновмира.
Наибольшийинтересвызвалирезультатыизучениякерамическихсерповиз
земледельческихпоселенийМесопотамии,датируемые4500—2750гг.дон.э.
Этиорудияизготовленыизспециальнойформовочноймассы,котораяпосле
обжигапосвоимфизико‑механическимсвойствампочтинеуступалакамню.

ДревняякерамикаитрадициигончарстваЮго‑ВосточнойАзииполучи‑
лиосвещениеврядедокладов.ТемапрезентацииНгуенТхиНю—ритуаль‑
ныесосудытипакандика,связанныесбуддийскимкультомиширокораспро‑
странившиесявстранахАзииначинаяспервыхвековнашейэры.Вдокладе
НиколасаКиви(соавторыПамелаВэндивер,М.ТханТин)рассматривались
материалыдревнихисредневековыхкультурБирмы.Вразвитииместныхцен‑
тровпроизводстваглазурованнойпосудыпрослеживаетсякитайское,индий‑
скоеивьетнамскоевлияние.

ДвадокладакасалисьисследованийфарфораикерамикиXVII—начала
XXв.СтэйсиПирсонпредставилаискусствоведческийанализнекоторыхоб‑
разцовкитайскогофарфораизизвестныхевропейскихантикварныхсобра‑
ний.Автораинтересовалиследующиевопросы:былилиэтиизделияпроиз‑
веденыдлявнешнейторговлилибодлявнутреннегорынкаипопалилиони
вЕвропукакпредметэкспортаиликакими‑тоинымипутями?Впрезентации
И.Жущиховскойбылипоказанырезультатыизучениякерамическойифар‑
форовойбытовойпосудыизкорейскихпоселенийнаюгеДальнегоВосто‑
ка1860—1930‑хгг.Висследованиииспользованрядметодовизобластиес‑
тественныхнаук.

В серии докладов, носивших методический характер, рассматривались
различные технические аспекты применения современных естественнона‑
учных аналитических методик в рамках исследования древней керамики
и фарфора. Среди наиболее востребованных в настоящее время физико‑
химических методов—рентген‑флуоресцентная спектроскопия (XRF), ра‑
мановскаяспектроскопия(Ramanspectroscopy),сканирующаяэлектронная
микроскопия(SEM).Онипозволяютдостаточноточноопределятьособенно‑
стисоставаиструктурыформовочныхмасс, глазурей,красок.Это,всвою
очередь,даётинформациюдляобъективнойреконструкциитехнологичес‑
кихтрадиций,определенияцентровпроизводства,идентификацииисточни‑
ковсырьевыхматериалов.Средидокладчиковбылинетолькоисследователи,

И. С. Жущиховская
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ноипредставителиизвестныхфирм‑производителейаналитическихприбо‑
ров.Так,МишельЖиронда,агентфирмы«Брукер»,рассказаловозможно‑
стяхипреимуществахпортативногоанализатораXRF,производимогоэтой
фирмой.Портативныеприборыпользуютсяспросомипопулярностьюуис‑
следователей, однако различные их марки имеют разный диапазон анали‑
тическихвозможностей,чтонеизбежноотражаетсянаконечномрезультате.

По материалам симпозиума опубликован сборник, включающий более
60статей.

ВрамкахпрограммысимпозиумасостояласьэкскурсиявИсторический
музейШанхаядлязнакомствастематическойвыставкой,посвящённойзна‑
менитомугончарномуцентрувпровинцииГуандун—г.Шиваню(другоена‑
звание—Фошань).Этотцентр,специализирующийсянапроизводствекера‑
мическихизделийсцветнымиглазурями,ведётсвоюисториюспериодаМин.
МассоваяпродукцияШиваня—разнообразнаябытоваяпосуда,однакоосо‑
буюизвестностьонполучилблагодарямастерствускульптурнойпластики
дляинтерьеровиархитектурногодекора(рис.2).Большимспросомизделия

Рис.2.КерамическаяскульптурнаяпластикасовременныхмастеровШиваня
вэкспозицииИсторическогомузеяШанхая

шиваньскихгончаровпользовалисьвШанхаевремёндинастийМиниЦин.Вы‑
разительнаяглазурованнаяскульптураизШиваняисегодняукрашаеткрыши
некоторыхстарыхшанхайскиххрамов.ВнастоящеевремяШиваньпродол‑
жаетфункционироватькаккрупныйцентртрадиционногогончарстваиме‑
стопроведениямеждународныхярмарокифестивалейискусствакерамики.
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